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МАЛЫГИН
КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

генерал-майор танковых войск

Родился 20 ноября 1905 г. в селе Никольское 
Уярской волости Канского уезда Енисейской губ. 
(ныне – Уярский р-н Красноярского края). 

В 1927 г. окончил Красноярскую артиллерий-
скую школу, в 1937 г. – Военную академию меха-
низации и моторизации РККА, в 1951 г. – Высшие 
академические курсы при Высшей военной ака-
демии им. Ворошилова.

С октября 1923 г. – в рядах РККА. Командир 
взвода артиллерийского полка 1-й Казанской 
стрелковой дивизии. С февраля 1928 г. – коман-
дир взвода в артиллерийских полках 13-го, затем 
18-го стрелковых корпусов. С марта 1930 г. – по-
мощник командира батареи по политической 
части, командир взвода учебного дивизиона 
и командир батареи артиллерийского полка При-
балтийского военного округа. С октября 1931 г. – 
командир взвода артиллерийского дивизиона 
Ульяновской пехотной школы Прибалтийского 
военного округа. С января 1933 г. – помощник 
командира артиллерийского дивизиона Улья-
новской пехотной школы. 

С декабря 1937 г. – начальник штаба 15-й ме-
ханизированной бригады (38-й легкотанковой 
бригады). С марта 1941 г. – начальник штаба 41-й 
танковой дивизии 22-го механизированного 
корпуса. С октября 1941 г. – командир 28-й тан-
ковой бригады.

 С декабря 1942 г. – командующий бронетан-
ковыми и механизированными войсками 3-й 
ударной армии. С февраля 1943 г. – командую-
щий Тамбовским танковым лагерем. С 1 августа 
1943 г. командир 9-го механизированного кор-
пуса. 17 ноября 1943 г. удостоен звания Герой Со-
ветского Союза. 

С апреля 1944 г. – заместитель командующего 
Харьковским военным танковым лагерем по бо-
евой подготовке. С июля 1945 г. – временно ис-
полняющий должность командира 7-й учебной 
танковой дивизии. С октября 1946 г. – командир 
9-й гвардейской танковой дивизии. 

С декабря 1948 г. – старший преподаватель Во-
енной академии бронетанковых войск. С 1951 г. – 

командующий бронетанковых и механизирован-
ных войск Киевского военного округа. С июля 
1953 г. – старший военный советник командую-
щего бронетанковых и механизированных войск 
Народно-освободительной армии Китая. С дека-
бря 1956 г. – в распоряжении Главнокомандую-
щего Сухопутных войск. С мая 1957 г. – начальник 
особого факультета по подготовке офицеров ар-
мий стран народной демократии при Военной 
академии бронетанковых войск.

С января 1961 г. – в запасе. 
Скончался 18 мая 1990 г. в Москве. Похоронен 

на Введенском кладбище.
Звание генерал-майор танковых войск при-

своено 7 февраля 1943 г.
Награды: медаль «Золотая Звезда», два орде-

на Ленина, два ордена Красного Знамени, орден 
Суворова II степени, орден Кутузова II степени, 
орден Отечественной войны І степени, орден 
Красной Звезды, иностранные ордена и медали. 


